
    

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

 

                        27 сентября   2022 года                              №  10 
 
 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

Алексеевского городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Алексеевского городского округа от 27 декабря 2018 года № 24      

«Об утверждении  Правил  благоустройства Алексеевского городского округа» 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом РФ, руководствуясь Порядком 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 

территории Алексеевского городского округа, Совет депутатов Алексеевского 

городского округа р е ш и л: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Алексеевского городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Алексеевского городского округа от 27 декабря 2018 года № 24       

«Об утверждении  Правил  благоустройства Алексеевского городского округа». 

2. Провести публичные слушания в зале заседаний администрации 

Алексеевского городского округа (г. Алексеевка, пл. Победы, 73)   3 ноября 

2022 года в 10 часов 00 минут. 

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 

заместителя главы администрации Алексеевского городского округа по 

строительству и транспорту Писклова Дмитрия Михайловича. 

4. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных 

слушаний в составе: 
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1) Веретенникова Юлия 

Михайловна 

- главный специалист отдела по управлению 

городским хозяйством  комитета 

строительства и транспорта администрации 

Алексеевского городского округа; 

 

2) Луценко Марина 

Васильевна 

- председатель комитета ЖКХ администрации 

Алексеевского городского округа; 

 

3) Ромашок Анастасия 

Сергеевна 

-  главный специалист отдела по управлению 

городским хозяйством комитета 

строительства и транспорта администрации 

Алексеевского городского округа. 

  
5. Поручить членам рабочей группы предпринять предусмотренные 

законом меры по созданию необходимых условий для проведения публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов Алексеевского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета депутатов Алексеевского 

городского округа от 27 декабря 2018 года № 24 «Об утверждении  Правил  

благоустройства Алексеевского городского округа» с учетом требований ст. 5.1 

Градостроительного кодекса РФ. 

6. Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов 

Алексеевского городского округа «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Алексеевского городского округа от 27 декабря 2018 года № 24 «Об 

утверждении  Правил  благоустройства Алексеевского городского округа» 

принимаются в срок до 28 октября  2022 года по адресу: город Алексеевка, 

площадь Победы, 73, здание администрации Алексеевского городского округа, 

кабинет № 4; телефон: (47234) 3-04-33; с 9-00 до 18-00 часов, перерыв с 13-00 

до 14-00 часов, а также по электронной почте otdel.gorod31@yandex.ru  с 

указанием фамилии, имени, отчества и контактного телефона.   

 7. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном 

Уставом Алексеевского городского округа. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 

городского округа по депутатской этике и нормативно - правовой деятельности 

(Сапелкин Н.Т.). 

 

mailto:otdel.gorod31@yandex.ru


Вносится главой администрации 
Алексеевского городского округа 

 
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов Алексеевского городского округа 
 
 
от «___»  __________2022 года                   № _____ 
 
 
  

О внесении изменений в решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа от 27 декабря 2018 года № 24 «Об утверждении  

Правил благоустройства Алексеевского городского округа»  
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях  улучшения благоустроенности 
муниципальных территорий, а также определения степени ответственности 
хозяйствующих субъектов за состояние прилегающих территорий в 
Алексеевском городском округе, руководствуясь ч. 1 ст. 23 Устава 
Алексеевского городского округа, Совет депутатов Алексеевского 
городского округа р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета депутатов Алексеевского городского 
округа от 27 декабря 2018 года № 24 «Об утверждении Правил 
благоустройства Алексеевского городского округа» следующие изменения:   

1.1 Пункт 1.1.13. «Содержание придомовых и дворовых территорий 
многоквартирных домов» подраздела 1.1 «Общие требования к 
благоустройству и порядку пользования территориями жилого назначения» 
главы 1 «Общие требования к благоустройству территорий общего 
пользования Алексеевского городского округа и порядку пользования такими 
территориями» Правил благоустройства Алексеевского городского округа: 
дополнить подпунктами 1.1.13.91. и 1.1.13.92. следующего содержания:  

«1.1.13.91. Собственники и владельцы нежилых помещений, 
расположенных на первых этажах многоквартирных домов и имеющих 
выходы на территории фасадной части многоквартирных домов, а также 
собственники и владельцы отдельно стоящих зданий, осуществляют уборку 
снега и наледи прилегающей территории по всей ширине нежилого 
помещения полностью под скребок до твердого покрытия. 

Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в 
прилотковую полосу. Сгребание и уборка скола должна производиться 
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одновременно со скалыванием или немедленно после него и складироваться 
вместе со снегом.  

При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий 
пескосоляной   смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распределителей.  

1.1.13.92. Размещение, хранение и стоянка личного автотранспорта на 
придомовых, дворовых и внутриквартальных территориях не должна 
препятствовать передвижению и (или) работе уборочной и специальной 
техники в период проведения запланированной очистки снега согласно 
утвержденному графику.  

График уборки дворовой территории в зимний период 
специализированной техникой утверждается организациями по 
обслуживанию жилищного фонда путем размещения объявлений на 
подъездах многоквартирных домов и в квитанциях единых платежных 
документов с указанием времени работы специализированной техники». 

1.2. Раздел 5.1. «Элементы озеленения и порядок создания, 
содержания, восстановления и охраны расположенных в границах 
населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых 
травянистыми растениями» главы 5 «Организация озеленения территорий 
Алексеевского городского округа, включая порядок создания, содержания, 
восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов 
газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями» 
Правил благоустройства Алексеевского городского округа дополнить 
пунктом 5.1.211.  следующего содержания:  

«5.1.211.  Посадка зеленых насаждений на территории, прилегающей к 
многоквартирным домам осуществляется по согласованию с администрацией 
Алексеевского городского округа. 

Согласование посадки зеленых насаждений утверждается 
администрацией Алексеевского городского округа в установленном 
порядке».  

2. Направить настоящее решение в комитет строительства и транспорта 
администрации Алексеевского городского округа (Писклов Д.М.). 

3. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном 
Уставом Алексеевского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по депутатской этике и нормативно-
правовой деятельности (Сапелкин Н.Т). 
 
 
 
 Председатель Совета депутатов 
Алексеевского городского округа                                          И. Ю. Ханина 
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